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«Дорогие жители Республики Башкорто�
стан! Дорогие земляки! Уходящий год был 
непростым в общественно�политической 
жизни страны и нашей республики. В ча�
стности, страна избрала Президента, на 
территории нашей республики прошли вы�
боры депутатов советов городских округов 
и муниципальных районов. У республи�
канского ЛДПР появились свои депутаты 
в представительных органах местного са�
моуправления. Можно с уверенностью 
сказать, что идеи и взгляды нашей партии 
становятся ближе еще большему числу 
избирателей: свидетельством тому может 
служить положительная динамика резуль�
татов выборов различного уровня. Это 
значит, что люди верят ЛДПР, возлагают на 
партию надежды и она не обманывает ожи�
дания своих избирателей, последовательно 
отстаивая их интересы на любом уровне. 
Все депутаты Государственной Думы от 
ЛДПР работают не только в ГД РФ, но и 
в своих регионах, оказывая практическую 
помощь региональным отделениям пар�
тии и своим избирателям. В отличии от 
других партий, ЛДПР подотчетна своим 
избирателям, поэтому позвольте и мне 
на страницах уважаемой газеты отчитать�
ся перед своими избирателями о своей 
деятельности по итогам уходящего года. 
Считаю, такой формат хорошим нововве�
дением и предлагаю такие отчеты в конце 
года сделать традиционными, причем, для 
всех наших депутатов, всех уровней! 

За 2012 год в мои общественные приемные 
в Республике Башкортостан обратились 568 
граждан и представители 63�х общественных 
и иных организаций; мной были проведены 
25 приемов граждан, в ходе которых лично 
ко мне смогли обратиться 278 граждан с 
письменными и устными обращениями. По 
итогам рассмотрения, поступивших в мой 
адрес обращений граждан, подготовлены 
и направлены в органы законодательной, 
судебной и исполнительной власти 92 депу�
татских запроса, 48 обращений и 314 писем. 

В процессе реализации полномочий де�
путата Государственной Думы по итогам 
рассмотренных обращений граждан, 
проведены 32 встречи с руководством Рес�
публики Башкортостан и органов местного 
самоуправления, руководителями респуб�
ликанских правоохранительных органов.
Из всего количества, поступивших на мое 
имя обращений граждан и представителей 
организаций, 60% составляют жалобы на 
неправомерные действия (бездействие) 
руководителей органов местного само�
управления, наиболее характерными из 
них являются:

� проблемы ЖКХ – 30%;

� отсутствие реакции руководителей 
различного уровня на наличие 
остросоциальных проблем – 15%;

� отсутствие жизненно необходимых 
объектов инфраструктуры, либо 
их аварийное состояние – 10%;

� прочее – 5%.
Положительного результата удалось до�

биться по 720 обращениям.
Призываю жителей Республики Баш�

кортостан смелее отстаивать свои права 
и законные интересы, мы всегда готовы 
прийти на помощь. Адреса общественных 
приемных, куда можно обратиться за юри�
дической помощью,указаны на страницах 
этой газеты. Помните! Мы заставим власть 
работать!

О том, что власть слышит ЛДПР, учи�
тывает наше мнение, которое выражает 
интересы народа, свидетельствует и По�
слание Президента России Федеральному 
Собранию, с которым он обратился к пар�
ламентариям 12 декабря уходящего года.

Я уже во второй раз принимал участие в 
церемонии оглашения Послания Прези�
дента России Федеральному Собранию, 
но именно нынешнее Послание вызвало 
во мне острое ощущение сопричастности к 
историческому процессу. Ведь по сути, в По�
слании Президента заложен вектор развития 
страны на ближайшую и среднесрочную пер�

спективы, а Президент озвучил положения, 
к которым и я, как член комитета Госу�
дарственной Думы по законодательству, 
имею самое непосредственное отношение. 
Например, в части модернизации действую�
щего законодательства речь шла о ст. 159 УК 
РФ «Мошенничество». Я был членом рабо�
чей группы, а также соавтором поправок к 
проекту Федерального Закона № 53700�6 
«О внесении изменений в УК РФ и иные 
законодательные акты Российской Фе�
дерации». Самое важное, это то, что 
теперьправоохранительные органы смо�
гут возбуждать уголовные дела только при 
наличии заявления потерпевшего, а не  по на�
думанным предлогам, как это часто бывало 
ранее. Считаю это эффективным ударом по 
такому опасному явлению, как коррупция. 
Ведь ни для кого не секрет, что, зачастую, 
недобросовестные сотрудники правоохра�
нительных органов становились орудием 
в руках злоумышленников, которые пы�
тались путем организации уголовного 
преследования в отношении конкурентов, 
либо собственников приглянувшихся объ�
ектов, банально свести счеты с ними, либо 
отобрать приглянувшиеся объекты. Теперь 
на их пути поставлен заслон.

Однако, на мой взгляд, это не решает 
все проблемы и сейчас следует уделить 
больше внимания такой серьезной пробле�
ме, разрушающей нашу экономику, как 
рейдерские захваты. Необходимо законо�
дательно закрепить это понятие и ввести 
уголовную ответственность за совершение 
этого преступления. 

Нельзя не согласиться с тем, что необхо�
дима модернизация политической системы 
страны. Мы поддерживаем позицию  Пре�
зидента в части наделения депутатов 
Государственной Думы правом законода�
тельной инициативы в заксобраниях своих 
субъектов. Например, по итогам выборов 
2008 года в Государственное Собрание – 
Курултай Республики Башкортостан не 
были избраны депутаты от ЛДПР. Из�
бирательная кампания тогда прошла с 

грубейшими нарушениями законода�
тельства и в условиях разбушевавшегося 
«административного ресурса». В итоге в рес�
публиканский Парламент прошли только 
депутаты от «Единой России» и 4 депутата 
от КПРФ. Разумеется, в таких условиях, о 
всестороннем обсуждении вносимых за�
конопроектов, говорить не приходится. 
Предлагаемая же Президентом России 
норма закона позволит, например, мне, 
как депутату фракции ЛДПР, вносить в 
Парламент Республики на рассмотрение 
различные законопроекты, то есть, полу�
чается, что в республиканском Парламенте 
интересы ЛДПР будет представлять свой 
депутат. Думаю, такая норма закона, в 
случае принятия, пойдет только на пользу 
развитию парламентаризма в стране. В то 
же время, в Башкортостанском региональ�
ном отделении ЛДПР уверены в том, что 
по итогам выборов в сентябре 2013 года в 
Государственном Собрании – Курултае 
Республики Башкортостан будут представ�
лены депутаты от ЛДПР!

Вместе с тем, ЛДПР против озвученной  
Президентом возможности возвраще�
ния выборов в Государственную Думу по 
смешанной системе, но только после со�
ответствующего всестороннего изучения 
данного вопроса. Мы прекрасно знаем, 
что последует за таким «…всесторонним 
изучением…» – будут внесены поправ�
ки в избирательное законодательство и 
посредством технического большинст�
ва одной партии они будут приняты. 
ЛДПР выступает за проведение выборов 
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ИВАН СУХАРЕВ: ФЕДЕРАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ УСЛЫШАЛА НАС, 
ТЕПЕРЬ ЧЕРЕД РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ!

В преддверии наступающего 2013 года депутат Государственной 
Думы Иван Константинович Сухарев поздравил жителей Республики 
Башкортостан с наступающими праздниками, подвел политические 
итоги уходящего года и поделился планами на год будущий.

Мы встретились с Иваном Константиновичем на его рабочем месте – 
в рабочем кабинете в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации и попросили подвести итоги уходящего года, а 
также поделиться планами партии на год будущий. Нашей встрече 
предшествовали важные в общественно-политической жизни стра-
ны события – состоявшееся накануне в Москве Послание Президента 
России Федеральному Собранию и XXV Съезд ЛДПР, поэтому в своем 
обращении он затронул не только проблемы жителей нашей респуб-
лики, но и острые вопросы общественно-политической жизни всего 
российского государства. Вот что он сказал в частности:
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Дорогие друзья, об итогах деятельности Башкорто�
станского регионального отделения ЛДПР, а также 
о планах на будущий год, нам рассказал координатор 
республиканского отделения партии Вячеслав Влади�
мирович Рябов:

2012 год выдался напряженным для Башкортостанско�
го регионального отделения ЛДПР. За истекший период 
Башкортостанское региональное отделение ЛДПР при�
няло непосредственное участие в трех избирательных 
кампаниях различного уровня, при этом не прерывая 
планомерной деятельности, направленной на укрепление 
позиций ЛДПР в Республике Башкортостан.

УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ
• Выборы Президента РФ, 4 марта 2012 года

В ходе проведения избирательной кампании по выборам 
Президента РФ на территории Республики Башкортостан 
Башкортостанскому региональному отделению пришлось 
столкнуться с колоссальным прессингом со стороны 
местных властей, которые в максимальной степени ис�
пользовали пресловутый «административный ресурс». 

Тем не менее, Башкортостанскому региональному отделе�
нию ЛДПР удалось добиться положительной динамики, 
по сравнению с выборами Президента РФ в 2008 году:
• за Владимира Вольфовича Жириновского проголосовали 

3,64% избирателей – это третий результат после Путина 
и Зюганова; по сравнению с выборами Президента РФ в 
2008 году (2,87%), результат ЛДПР был улучшен на 0,77% 
голосов избирателей.

• Выборы в представительные органы местного 
самоуправления, 4 марта 2012 года

Одновременно с выборами Президента РФ, на терри�
тории Республики Башкортостан проводились выборы 
депутатов представительных органов местного самоуправ�
ления. Впервые выборы были организованы по смешанной 
системе, что стало положительным фактором, повлиявшим 
на результат. Из 123�х зарегистрированных кандидатов, 
выдвинутых Башкортостанским региональным отделени�
ем ЛДПР, были избраны 7 депутатов, в том числе:

• Совет городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан – 3;

• Совет городского поселения город Благовещенск 
Республики Башкортостан – 1;

• Совет городского округа город Кумертау 
Республики Башкортостан – 2;

• Совет городского округа город Сибай 
Республики Башкортостан – 1.

• Выборы в представительные органы местного 
самоуправления, 14 октября 2012 года

В единый день голосования 14 октября 2014 года на тер�
ритории Республики Башкортостан состоялись выборы 
депутатов представительных органов местного самоуправ�
ления Республики Башкортостан. Сделав выводы по 
итогам выборов в представительные органы местного са�
моуправления, состоявшихся 4 марта 2012 года, местные 
власти решили свести к минимуму риск избрания в пред�
ставительные органы местного самоуправления депутатов 
от оппозиции. В этих целях в уставы муниципальных рай�
онов с одобрения Государственного Собрания – Курултая 
Республики Башкортостан депутатами советов муници�
пальных районов, на территории которых должны были 
состояться выборы, внесли изменения в уставы, с целью 
сократить число депутатов советов и организовать выборы 
в данные советы районов по мажоритарной системе. Не�
смотря на данное обстоятельство, а также на колоссальное 

давление, оказываемое на кандидатов, фальсификации, 
из 89 зарегистрированных кандидатов, выдвинутых Баш�
кортостанским региональным отделением ЛДПР, были 
избраны 4 депутата, в том числе:
• Совет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан – 2;
• Совет муниципального района Иглинский район 

Республики Башкортостан – 1;
• Совет муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан – 1.

Необходимо отметить, что все избранные депутаты яв�
ляются нашими, то есть, проявившие себя с самой лучшей 
стороны в партийной работе, и включенные в списки кан�
дидатов от ЛДПР по своим морально�деловым качествам. 
Другие, якобы оппозиционные партии, принимавшие 
участие в выборах в представительные органы местного 
самоуправления Республики Башкортостан в марте и ок�
тябре уходящего года, пошли другим путем: в свои списки 
кандидатов они включили людей, навязанных им админи�
страцией городских округов и муниципальных районов. 
Конечно, их результат оказался несколько выше, вот толь�
ко, как такие псевдо�оппозиционные «перекрашенные» 
депутаты будут отстаивать интересы своих избирателей? 
Вопрос риторический. ЛДПР никогда не пойдет на цинич�
ный обман своих избирателей!

КОНФЕРЕНЦИИ, 
ПРОШЕДШИЕ В 2012 ГОДУ

В 2012 году Башкортостанским региональным отделени�
ем, по согласованию с Центральным Аппаратом ЛДПР, 
проведены 3 конференции, а именно:
• 26 мая – XXVII (внеочередная) Конференция по 

довыборам членов Координационного Совета и Кон�
трольно�ревизионной комиссии Башкортостанского 
регионального отделения ЛДПР;

• 4 августа – XXVIII (внеочередная) Конференция по 
выдвижению кандидатов в депутаты представительных 
органов местного самоуправления Республики Башкор�
тостан;

• 8 декабря – XXIX (внеочередная) Конференция по из�
бранию делегатов на XXV Съезд ЛДПР. Избранные на 
этой конференции делегаты Загитов Рустем Рифович и 
Трунов Герман Александрович приняли участие в рабо�
те XXV Съезда ЛДПР, прошедшего 13 декабря в городе 
Москва, достойно представив Башкортостанское регио�
нальное отделение ЛДПР.

ОТЧЕТ  О  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  БАШКОРТОСТАНСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО  ОТДЕЛЕНИЯ  ЛДПР  ЗА  2012  ГОД

только по партийным спискам, как ска�
зал Владимир Вольфович Жириновский: 
«…чтобы исключить шараханье и метание 
депутатов�одиночек от одномандатных 
округов, которые никогда не остаются неза�
висимыми, а всегда после выборов начинают 
присоединяться к тем или иным фракциям. 
Это наносит ущерб партийной ориента�
ции, как самого Парламента, так и этих 
депутатов…». Возвращение к выборам по 
смешанной системе будет способствовать 
проникновению криминала во власть, что 
категорически недопустимо!

В озвученном Президентом Послании, 
были затронуты острые вопросы, которые 
ЛДПР давно ставила и продолжает ста�
вить перед властью. Много сказано и об 
обороне, образовании, медицине, ЖКХ, 
модернизации экономики и уходу от 
сырьевой модели. Какую сферу жизни го�
сударства не возьми – везде серьезные 
проблемы. Значительная часть Послания 
была посвящена реализации социально – 
значимых проектов и повышении уровня 
жизни граждан, а ведь ЛДПР столько раз 
поднимала эти проблемы в Государствен�
ной Думе, предлагала пути их решения, 
и только сейчас, в том числе и с нашей 
подачи, что�то начинает делаться. Но, к 
сожалению, не все социально значимые 
проекты, предлагаемые ЛДПР, находят по�
нимание со стороны власти. Конкретный 
пример: в текущем году на рассмотрение 
в Государственную Думу мной были внесе�
ны поправки к законопроекту № 82972�6 
«О внесении изменений в Федеральный 
Закон «О дополнительных мерах государст�
венной поддержки семей, имеющих детей» 
(о предоставлении права на материнский 
(семейный) капитал семьям, в которых 
родился (усыновлен) первый ребенок, на�

чиная с 1 января 2013 г. Данные поправки 
позволили бы существенно поддержать 
молодые семьи с небольшим достатком, 
ведь предполагалось, что при рождении 
(усыновлении) первого ребенка родители 
единовременно от государства получали бы 
сумму порядка 100 тыс. рублей. Мы увере�
ны, что такая помощь государства семьям 
могла бы стимулировать улучшение демо�
графической ситуации и преодолеть тот 
демографический провал, в котором оказа�
лась Россия в эпоху переходного периода, 

но данные поправки Государственной Ду�
мой были отклонены. Уверен, что время 
докажет нашу правоту.

Символично, что на следующий день, 
после озвученного Президентом России 
Послания Федеральному Собранию, в го�
роде Москва прошел XXV Съезд ЛДПР. 
Работу Съезда открыл Председатель ЛДПР 
Владимир Вольфович Жириновский, ко�
торый в своем докладе наиболее четко 
сформулировал позицию ЛДПР по ключе�
вым вопросам, а именно:

Как видно из итогов Съезда, пози�
ция ЛДПР четко сформулирована и 
обозначена в данных тезисах.

Подводя политические итоги года, 
необходимо признать, что позиции 
ЛДПР в стране укрепились, мы, в 
отличие от политических конкурен�
тов любого толка, не позволим,  на 
радость иностранным и доморощен�
ным недоброжелателям, ввергнуть 
страну в хаос! Не дадим оболванить 
наш народ, экспортируемыми и щедро 
финансируемыми извне идеями цвет�
ных революций! Нынешняя ситуация 
в стране и в мире заставила власть 
услышать нас и принять за основу не�
которые, давно предлагаемые ЛДПР, 
способы решения накопившихся 
острых проблем. Власть готова к кон�
структивному диалогу с нами – это 
значит, что мы будем строить нашу 
любимую страну цивилизованным 
путем, без социально�экономических 
потрясений!

В заключении, позвольте мне от 
имени Председателя ЛДПР Владими�
ра Вольфовича Жириновского и моих 
коллег – депутатов фракции ЛДПР в 
Государственной Думе – поздравить 
жителей Республики Башкортостан 
с наступающим Новым Годом! Поже�
лать счастья, здоровья и семейного 
благополучия в будущем году! 

С праздником, дорогие друзья!»
И.К. Сухарев, 

Депутат Государственной Думы

�ЛДПР  ПОДДЕРЖИВАЕТ:

�ЛДПР  ПРЕДЛАГАЕТ:ПРЕДЛАГАЕТ:
1. Откорректировать программу 

восстановления сельского хозяйства и 
усилить продовольственную безопасность. 
Мы должны кормить весь мир, а не 
закупать продукты низкого качества.

2. Уделить особое внимание дорогам. 
Их необходимо строить в 5 раз больше. 
Пространства — главный ресурс страны, 
поэтому у нас должен быть акцент 
на транспортную экономику.

�ЛДПР ПРОТИВ:
1. Возвращения к одномандатным округам. 

Это решение демонстрирует слабость 
парламента. Во власть прорвется 
криминал.

2. Механизма выдвижения аудиторов 
в Счетную палату. Оппозиция не может 
выдвигать свои кандидатуры в свой же 
орган контроля без предварительной 
фильтрации Совета Думы и Президента.

1. Многодетность. 
2. Историческое примирение трех 

Россий: царской, советской 
и современной.

3. Движение России на Восток.
4. Деоффшоризацию экономики России.
5. Ускоренное получение гражданства 

русскими, проживающими 
за территорией РФ.

6. Въезд в Россию для граждан стран 
ближнего зарубежья только 
по заграничным паспортам.

7. Патриотическое воспитание 
с раннего возраста.

8. Возложение обязанностей 
по контролю за диаспорами на глав 
национальных республик.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Свою деятельность Башкортостанское региональное 
отделение ЛДПР в 2012 году выстраивало поступательно, 
непрерывно совершенствуя свою деятельность, посредст�
вом организации и участия своих представителей в  учебном 
процессе, непрерывно осуществляемым Центральным 
Аппаратом ЛДПР. Данный процесс, несомненно, идет на 
пользу партии, так как, позволяет значительно повысить 
профессионализм как руководства местных и первичных 
отделений, так и рядовых активистов партии. Так, напри�
мер, в уходящем году представители Башкортостанского 
регионального отделения партии приняли участие в 3�х 
крупных учебно�методических мероприятиях: 

• 26�27 апреля 2012 года 2 сотрудника аппарата Башкорто�
станского регионального отделения принимали участие 
в партийной школе ЛДПР, проводившейся Централь�
ным Аппаратом ЛДПР в городе Ижевске Удмуртской 
Республики;

• 14�17 и 17�21 сентября 2012 года 7 активистов Баш�
кортостанского регионального отделения ЛДПР 
принимали участие в партийной школе ЛДПР, прово�
дившейся Центральным Аппаратом ЛДПР на теплоходе 
«Илья Репин»;

• 4�5 октября 2012 года в городе Уфа Республики Баш�
кортостан, по согласованию с Высшим Советом ЛДПР, 
было проведено мероприятие «Региональная школа 
партийного актива ЛДПР в Республике Башкортостан», 
в котором приняли участие 208 слушателей, среди ко�
торых обучение прошли: молодежная организация 
регионального отделения «Время молодых», координа�
торы местных отделений партии, кандидаты в депутаты 
представительных органов местного самоуправления, 
члены территориальных и участковых избирательных 
комиссий справом решающего голоса от ЛДПР, активи�
сты партии.

АГИТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2012 году Башкортостанское региональное отделение 

ЛДПР увеличило характер, объем и масштабы агитаци�
онной деятельности, доводя идеи и взгляды ЛДПР до 
жителей нашей республики. Всего проведено 251 общест�
венно – политических мероприятия, в которых приняли 
участие, по нашим данным, в общей сложности, 3166 че�
ловек, в том числе:
• митинги – 6 (общее количество уч�ков – 1630 чел.);
• одиночные пикеты – 240 (общее число уч�ков – 240 чел.);
• автопробеги – 2 (общее число автомобилей, принявших 

участие в автопробегах – 93 автомобиля и 183 чел.);
• другие мероприятия – 22 (общее число уч�ков мероприя�

тий – 1110 чел.).
Под словосочетанием «другие мероприятия» я имею в 

виду мероприятия, в которых мы принимали участие, но 
они не связаны напрямую с политикой. Например, мы 
организовали несколько футбольных и хоккейных мат�
чей среди детских дворовых команд; приняли участие в 
организации Первенства Октябрьского района Уфы по 
плаванию среди детей с ограниченными физическими 
возможностями и Открытого первенства среди юношей по 
боксу «Мой первый бой». Среди членов нашей партии есть 
заслуженные люди, прошедшие «горячие точки», поэтому 
региональное отделение принимало участие в проводимых 
ветеранскими организациями Республики Башкортостан 
мероприятиях – это и возложение венков к памятникам 
погибшим воинам, и поздравление ветеранов с воинскими 
праздниками: «День Победы», «День Внутренних войск 
МВД России», «День Пограничных войск ФСБ России», 
«День Военно�морского флота», «День ВДВ» и других.

Такие мероприятия Башкортостанское региональное от�
деление проводило и будет проводить, реализуя программу 
по развитию детско�юношеского спорта и военно�патрио�
тического воспитания подрастающего поколения. Ведь 
подрастающее поколение – это будущее нашей страны!

В 2012 году руководством регионального отделения 
было совершено более 32�х выездов в районы Респуб�
лики Башкортостан для проведения встреч с местными 
жителями, в том числе 14 встреч были проведены с уча�
стием депутата Государственной Думы И.К. Сухарева. 
Такие встречи, именно в формате диалога, очень нуж�
ны людям, ведь пришедшие на встречи жители районов 
Республики Башкортостан могли напрямую обратиться 
к руководству регионального отделения ЛДПР, к своему 
депутату Государственной Думы со своими проблемами. 
Как показала практика, очень действенными в реше�
нии проблем людей являются депутатские запросы, на 
которые чиновники любого ранга не имеют права не 
отреагировать, а ведь львиная доля проблем составляет 
либо незаконные действия, либо бездействие именно 
чиновников, остающихся глухими в отношении своих 
граждан. В будущем году мы намерены продолжать по�
могать жителям нашей республики в отстаивании их 
прав и законных интересов. Пусть все жители Республи�
ки Башкортостан твердо знают: в стране и в республике 
есть реальная сила, которая сумеет эффективно постоять 
за них, защитить их права, и имя этой силы – ЛДПР!

ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В ЛДПР много молодых, энергичных членов партии. 

Лидер ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский, в 
отличие от руководителей других политических пар�
тий, делает ставку на молодые кадры. В соответствии с 
его требованиями, Башкортостанским региональным 
отделением ЛДПР в 2012 году проводилась работа, на�
правленная на омоложение координаторов местных 
отделений с тем, чтобы дать возможность молодым акти�
вистам партии проявить себя. В результате, на данный 
момент средний возраст координаторов местных отде�
лений Башкортостанского регионального отделения 
ЛДПР составляет 40 лет, что значительно ниже, чем в 
партиях�конкурентах ЛДПР.

Отрадно отметить, что в 2012 году увеличилось ко�
личество местных отделений партии на территории 
Республики Башкортостан: по согласованию с Цен�
тральным Аппаратом ЛДПР были образованы 3 новых 
районных отделения ЛДПР (Давлекановское, Мишкин�
ское и Мелеузовское).

Выполняя свои предвыборные обещания, в 2012 году 
Башкортостанское региональное отделение открыло 2 
новые Общественные приемные: в Октябрьском рай�
оне Уфы и Бураевском районе республики. Это значит, 
что жители указанных и близлежащих районов смогут 
обращаться за защитой своих прав и законных интере�
сов в структурные подразделения Башкортостанского 
регионального отделения ЛДПР, находящиеся в непо�
средственной близости от их места жительства.

Подводя итог всему вышесказанному, могу с уверен�
ностью сказать, что уходящий год Башкортостанское 
региональное отделение ЛДПР провожает в ранге серь�
езной политической силы, влияющей на политическую 
обстановку в республике, с которой вынуждена счи�
таться власть, которой верят жители Башкортостана. 
Мы готовы к конструктивному диалогу! Мы всегда 
будем защищать интересы жителей республики! Спаси�
бо всем за огромную поддержку и оказанное доверие! 
Поздравляю Вас всех с Новым годом, желаю счастья, 
здоровья, семейного благополучия и процветания!

В.В. Рябов, координатор БРО ЛДПР

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН!

Партия ЛДПР, в отличие от других партий, подотчетна своим избирате�
лям, поэтому на страницах нашей газеты в конце каждого года мы будем 
публиковать отчеты депутатов всех уровней, которые были избраны от 
ЛДПР. Начнем с депутатов советов городских округов Республики Башкор�
тостан, так как они были избраны 4 марта уходящего года и им уже есть о 
чем рассказать. Депутаты ЛДПР, избранные в советы муниципальных рай�
онов Республики Башкортостан 14 октября 2012 года, еще не в полной мере 
успели проявить себя, поэтому логично будет их годовые отчеты рассмот�
реть в конце 2013 года. По итогам избирательной кампании, прошедшей 
в нашей республике 4 марта 2012 года, в советы городских округов и посе�
лений депутаты от ЛДПР были избраны: в Совет городского округа город 
Уфа, в Совет городского поселения город Благовещенск, в Совет городско�
го округа город Кумертау, в Совет городского округа город Сибай. Итак, 
депутаты ЛДПР советов городских округов Республики Башкортостан на 
страницах нашей газеты подводят итоги своей деятельности за 2012 год. Читайте на 4 стр.
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ЛДПР: Любим! Делаем! Помогаем! Решаем!4

В 2012 году ко мне, как депутату Совета город�
ского округа город Уфа, за помощью обратились 
126 человек. Основные проблемы, с которыми 
обращаются граждане – это некачественное ока�
зание услуг управляющей компанией ОАО «УЖК 
Калининский район», бездействие органов ис�
полнительной власти, самоуправство. По всем 
обращениям граждан направлены запросы в со�
ответствующие органы исполнительной власти, 
правоохранительные органы. Одним из приме�
ров положительного решения по обращению 

граждан, служит демонтаж, незаконно установ�
ленной на крыше многоквартирного жилого дома 
№ 5/1 по улице Мушникова, антенны�ретранс�
лятора одного из операторов сотовой связи. 
Данная, незаконно установленная, антенна – 
ретранслятор, посредством высокочастотного 
излучения, оказывала негативное для здоровья 
воздействие на жителей микрорайона Инорс, 
отчего в указанном микрорайоне был отмечен 
рост уровня сердечно – сосудистых заболеваний 
и заболеваний центральной нервной системы. 

После направленного мной на имя Прокурора 
Калининского района Уфы депутатского запро�
са, прокуратурой в адрес компании, незаконно 
установившей антенну – ретранслятор, было вы�
несено постановление об устранении нарушения 
законодательства. В результате компания была 
вынуждена демонтировать опасный для здоро�
вья граждан объект. И таких примеров не мало!

Дорогие Уфимцы! Спасибо за оказанное доверие 
и поддержку! Постараюсь приложить максимум 
усилий в защите Ваших прав и законных интересов! 
С наступающим Новым годом, дорогие друзья!

За 2012 год ко мне поступило 221 обращение от 
граждан, в том числе: 101 очное обращение, 46 
обращений посредством телефонной связи и с 
35 гражданами я провел личный прием. Ни одно 
из поступивших обращения не оставлено без 
внимания. По 193 обращениям заявителям даны 
разъяснения и оказана помощь, по 28 обраще�
ниям граждан направлены обращения депутата 
Горсовета К.В. Бадикова в соответствующие ор�
ганы, 66 обращений в данный момент находятся 
на рассмотрении. 

Исходя из анализа обращений, основными про�
блемами, отраженными в обращениях граждан, 
являются: ЖКХ, состояние здравоохранения, 
социальная защита населения, несовершенство 
транспортной инфраструктуры.

Но моя деятельность, как депутата Совета го�
родского округа, не ограничивается одним лишь 
приемом обращений граждан. Я сам непосред�
ственно отслеживаю ситуацию в Октябрьском 
районе Уфы, контролирую исполнение реше�
ний органов власти, в которые поступили мои 

запросы; сам стараюсь вникнуть в проблемы 
населения курируемого района. Такой подход 
позволяет быстрее и эффективнее решать проблемы 
граждан, а счастливые улыбки жителей района – 
это самая большая награда для меня!

В 2012 году на каждой сессии городского Совета 
нового созыва рассматривались мои депутатские запро�
сы, касающиеся защиты интересов жителей (снижение 
тарифов ЖКХ, расход бюджетных средств). По всем 
депутатским запросам (53 запроса) получены офици�
альные ответы и приняты решения. По итогам моих 
депутатских запросов решены следующие вопросы: 
1. Сэкономлены 400 тыс. руб. бюджетных денег, 

которые предназначались для незаконного перечис�
ления в коммерческую организацию «БликТВ».

2. В трех домах по ул. Братьев Першиных провели за�
кольцевание горячего водоснабжения.

3. Проведен ремонт кровли в доме 15 по ул.Чехова. 
4. Произведен капитальный ремонт холодного, горя�

чего водоснабжения и канализации в доме 3/1 по 
ул. Братьев Першиных.

5. По нескольким домам сделаны перерасчеты и воз�

вращены жителям излишние денежные средства, 
переплаченные ими за отопление. 

6. Ведется переписка по перерасчету платы за горячее 
водоснабжение по всему городу. 

7. В городской бане запланирован капитальный ре�
монт и перевод котельной на газовое отопление.

8. Решен вопрос о приватизации жилых помещений 
жильцами в общежитии дома 4 по улице Братьев 
Першиных. Данный вопрос не решался с 2010 года.

9. В администрацию подана заявка о включении двух 
домов: №3 по улице Братьев Першиных и №113 по 
улице Седова – в федеральную программу капи�
тального ремонта жилья.

10. Поданы депутатские запросы по оптимизации 
(сокращению до 30%) численности чиновников 
администрации района, администрации города, 
отдела образования и отдела культуры.

Помимо работы в Совете Городского округа 
я всегда старался сделать что�нибудь приятное 
для социально незащищенных жителей наше�
го города. Так, 22 июня уходящего мне удалось 
организовать экскурсию для детей с ограничен�
ными физическими возможностями в город 
Уфа, с посещением городского планетария, пар�
ка аттракционов, любимого детьми ресторана 
«Макдональдс» и с прогулкой на теплоходе по 
реке Белая. В экскурсии приняли участие более 
тридцати детей. Мне было очень приятно видеть 
их счастливые и улыбающиеся лица – ведь все�
гда приятно осознавать то, что ты смог сделать 
кого�то хоть чуточку счастливее!

Обещаю, что и в районном Совете буду защищать 
Ваши права и законные интересы! С праздником, 
дорогие друзья!

Я, Куров Юрий Владимирович, в Совете город�
ского округа город Кумертау занимаю должность 
заместителя председателя комиссии по бюджету, 
налогам и сборам.

В 2012 году ко мне, как депутату Совета город�
ского округа город Кумертау, обращались жители 
города Кумертау по самым различным вопросам. 
Основными проблемами, отраженными в об�
ращениях граждан, являются: ЖКХ, состояние 
здравоохранения, социальная защита населения, 
несовершенство транспортной инфраструктуры в 
городе Кумертау.

В 3 квартале 2012 года фракцией ЛДПР были вне�
сены поправки к проекту решения о рациональном 
использовании муниципальной собственности 
на территории городского округа город Кумертау. 

Несмотря на рекомендательный характер поправок, 
они были учтены при принятии решения Советом 
городско округа город Кумертау.

На территории городского округа город Ку�
мертау расположено Кумертауское авиационное 
производственное предприятие, являющееся од�
ним из градообразующих предприятий, дающее 
тысячи рабочих мест. Продукция предприятия 
пользуется стабильно высоким спросом, как на 
внутреннем, так и на внешнем рынке. Поэтому его 
сохранение и дальнейшее развитие считаю одним 
из приоритетных направлений деятельности Сове�
та городского округа. Как заместитель председателя 
комиссии Совета по бюджету, налогам и сборам, 
принимал участие во встрече с руководством пред�
приятия, где рассматривался вопрос о перспективах 
развития предприятия на 2013 – 2015 гг.

В уходящем году принимал активное участие в об�
щественной жизни города:

— участие в городских мероприятиях «Брейн� 
ринг», акция по озеленению города;

— на юбилей сош № 5 города Кумертау мной был 
подарен теннисный стол и три комплекта шахмат;

— участие в телепрограмме «Вопрос депутату», 
где в прямом эфире проведено ознакомление изби�
рателей со своей работой в округе;

— 5 декабря проведена встреча с родителями дет�
ского сада «Ромашка».

Считаю, что депутат любого уровня должен прини�
мать самое активное участие в общественной жизни, 
быть среди людей, чтобы лучше понять и прочувство�
вать их проблемы и заботы. Помогать людям – вот 
главный принцип моей деятельности! 

С Новым годом, друзья!

ДИНУРОВ Альберт Сунагатович, депутат Совета городского поселения город Благовещенск Республики Башкортостан

КУРОВ Юрий Владимирович, депутат Совета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан

ТЮРИН Виктор Николаевич, депутат Совета городского округа город Сибай Республики Башкортостан

БАДИКОВ Кирилл Владимирович, депутат Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан

РЯБОВ Вячеслав Владимирович, депутат Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан

За 2012 год ко мне, как депутату Совета го�
родского округа город Сибай, обращались 
жители города Сибай по самым различным во�
просам. Как показывает проведенный анализ, 
основными проблемами, отраженными в обра�
щениях граждан, являются: социальная защита 
населения, состояние здравоохранения, ЖКХ, 
несовершенство транспортной инфраструктуры 
в городе Сибай. Конкретный пример: по обра�
щению группы родителей детей, занимающихся 
в секции греко�римской борьбы, мне удалось 

инициировать совещание при заместителе главы 
администрации  городского округа город Сибай, 
где удалось положительно решить проблему 
с выделением помещения для занятий детей 
в указанной секции.

Являясь единственным представителем оппо�
зиции в Совете городского округа город Сибай, 
последовательно отстаивал законные интере�
сы жителей города, участвовал в политических 
дискуссиях и спорах с представителями власти. 
В острой, конкурентной борьбе, принимались 

решения в интересах жителей города, а не узкой 
группы бизнесменов, приближенных к власти. 
Отрадно, что я представляю в городском Совете 
именно ЛДПР, так как  мнение ЛДПР власть не 
может игнорировать.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить моих 
избирателей за оказанное мне доверие и под�
держку! Мне близки проблемы жителей города, 
обещаю, что приложу все усилия для защиты их 
прав и законных интересов! С наступающим Но�
вым годом, дорогие Сибайцы! 

№ 11 (12) декабрь 2012 г.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /RUS ()
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


